ИТОГИ

Всероссийского конкурса
для студентов, магистрантов,
аспирантов, соискателей и молодых учёных
«ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ»
Июль 2018 г.
Ф.И.О.
конкурсанта

Номинация

Конкурсная работа

Учреждение

Итоги

Егоров
Ярослав
Иванович
студент 4 курса,
факультет
информационных
технологий и математики

Физикоматематические науки

Реализация различных форм и
методов обучения решению
квадратных уравнений с
параметрами в основной школе и
их экспериментальная оценка

ФГБОУ ВО
«Нижневартовский
государственный
университет»
Россия, ХМАО-Югра,
г. Нижневартовск

2 место

Бахмисов
Виктор
Васильевич
магистр

Архитектура и
строительство

Инфраструктурные инновации

ФГБОУ ВПО
«Московский
государственный
строительный
университет»

3 место

Гуркин
Антон
Юрьевич
магистр

Архитектура и
строительство

Анализ использования сухих
смесей в строительстве

ФГБОУ ВПО
«Московский
государственный
строительный
университет»

2 место

Соловьев
Никита
Александрович
студент 5 курса, кафедра
судовой
электроэнергетики и
автоматики

Технические науки

Проектирование судовой
электроэнергосистемы

ФГАОУ ВО «Северный
(Арктический)
федеральный
университет имени
М.В. Ломоносова»

1 место

Архитектура и
строительство

Концепция умного дома

ФГБОУ ВПО
«Московский
государственный
строительный
университет»

3 место

Научный руководитель:
Черевко А.И.,
д.т.н., профессор кафедры
судовой
электроэнергетики и
электротехники

Исрафилов
Камал
Аликович
студент

Нечаева
Елена
Александровна
бакалавр

Архитектура и
строительство

Анализ документации в
строительстве

НИУ «Московский
государственный
строительный
университет»

2 место

Агишева
Валерия
Павловна
бакалавр

Архитектура и
строительство

Подрядные отношения в
строительстве

НИУ «Московский
государственный
строительный
университет»

3 место

Афанасьев
Семен
Юрьевич
Строганова
Софья
Дмитриевна
Степкина
Виктория
Леонидовна
бакалавры

Архитектура и
строительство

Прогнозирование предельного
состояния бетона

НИУ «Московский
государственный
строительный
университет»

3 место

Муллер
Ольга
Юрьевна
аспирантка 2 курса,
кафедра педагогики
профессионального и
дополнительного
образования

Педагогика и
психология

Авторская обучающая программа БУ ВО «Сургутский
по построению смысловых
государственный
связей «Запоминай, применяй,
университет»
достигай успеха»

2 место

Лингвистика

Игровой метод как способ
интенсификации обучения
оценочной лексике на уроках
английского языка в старшей
школе

1 место

Научный руководитель:
Рассказов Ф.Д.,
заведующий кафедрой
педагогики
профессионального и
дополнительного
образования, профессор,
доктор педагогических
наук
Демюнюкова
Анастасия
Александровна
студентка 5 курса,
факультет иностранных
языков
Научный руководитель:
Антюфеева Ю.Н.,
доцент кафедры
английской филологии,
кандидат филологических
наук, доцент

ФГБОУ ВО «Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого»

Карачевцева
Анна
Николаевна
студентка 5 курса,
факультет иностранных
языков

Методика
преподавания

Особенности профильного
обучения английскому языку в
старшей школе (на материале
американского студенческого
сленга)

ФГБОУ ВО «Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого»

1 место

Методика
преподавания

Использование метода
наглядности в процессе
формирования грамматических
навыков на уроках английского
языка в средней школе (на
материале английских фразовых
глаголов)

ФГБОУ ВО «Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого»

1 место

Научный руководитель:
Антюфеева Ю.Н.,
доцент кафедры
английской филологии,
кандидат филологических
наук, доцент

Печникова
Екатерина
Евгениевна
студентка 5 курса,
факультет иностранных
языков
Научный руководитель:
Антюфеева Ю.Н.,
доцент кафедры
английской филологии,
кандидат филологических
наук, доцент

Яскевич
Кристина
Валерьевна
студентка 2 курса
факультета высшего
образования (направление
подготовки 21.02.03
Землеустройство и
кадастры)

Педагогика и
психология

Научный руководитель:
Зубов С.М.,
ассистент кафедры
гуманитарных, социальноэкономических и
фундаментальных
дисциплин
Трушко
Педагогика и
Александр
психология
Дмитриевич
студент 2 курса
факультета высшего
образования (направление
подготовки 35.03.06
Агроинженерия)
Научный руководитель:
Зубов С.М.,
ассистент кафедры
гуманитарных, социальноэкономических и
фундаментальных
дисциплин

Бобслей: история возникновения
и правила игры

Тарский филиал
ФГБОУ ВО «Омский
государственный
аграрный университет
имени П.А.
Столыпина»

3 место

Греко-римская борьба

Тарский филиал
ФГБОУ ВО «Омский
государственный
аграрный университет
имени П.А.
Столыпина»

2 место

Пилипенко
Оксана
Викентьевна
студентка 1 курса
факультета высшего
образования (направление
подготовки 21.03.02
Землеустройство и
кадастры)
Научный руководитель:
Зубов С.М.,
ассистент кафедры
гуманитарных, социальноэкономических и
фундаментальных
дисциплин

Педагогика и
психология

Питание и здоровье

Тарский филиал
ФГБОУ ВО «Омский
государственный
аграрный университет
имени П.А.
Столыпина»

2 место

Ложников
Андрей
Николаевич
студент 1 курса
факультета высшего
образования (направление
подготовки 21.03.02
Землеустройство и
кадастры)
Научный руководитель:
Зубов С.М.,
ассистент кафедры
гуманитарных, социальноэкономических и
фундаментальных
дисциплин

Педагогика и
психология

Организация самостоятельных
занятий физической культурой

Тарский филиал
ФГБОУ ВО «Омский
государственный
аграрный университет
имени П.А.
Столыпина»

2 место

Худолеева
Татьяна
Евгеньевна
аспирантка 1 курса,
институт филологии,
истории и искусств,
кафедра иностранной
филологии и методики
преподавания

Языкознание и
литературоведение

Лингвистическая деятельность
Ф. де Соссюра. Структурная
лингвистика и теория
повествования

Гуманитарнопедагогическая
академия (филиал)
ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского» в г.
Ялте

1 место

Педагогика и
психология

Исследование направленности
младших подростков в
рефлексивно-позиционном
подходе

ФГБОУ ВПО
«Московский
педагогический
государственный
университет»)

1 место

Научный руководитель:
Лушникова Г.И.,
д.филол.н., профессор,
преподаватель кафедры
иностранной филологии и
методики преподавания
Дябина
Татьяна
Андреевна
студентка 3 курса,
кафедра психологической
антропологии
Научный руководитель:
Ковалёва Н.Б.,
кандидат
психологических наук,
доцент кафедры
психологической
антропологии

Лоскутова
Александра
Сергеевна
студентка 4 курса,
Социально-гуманитарный
институт
Научный руководитель:
Сидорова М.И.,
кандидат педагогических
наук, доцент кафедры
философии и социальных
наук

Малахова
Анна
Максимовна
студентка 4 курса,
кафедра журналистики,
рекламы и связи с
общественностью
Научный руководитель:
Авдонина Н.С.,
к. полит. н., доц. каф.
журналистики, рекламы и
связей с общественностью

Технологии социальной Постинтернатное сопровождение
работы
выпускников учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (на
примере деятельности
Мурманского центра помощи
детям, оставшимся без
попечения родителей,
«Ровесник»)

ФГБОУ ВО
«Мурманский
арктический
государственный
университет»

1 место

Журналистика

ФГАОУ ВО «Северный
(Арктический)
федеральный
университет им. М.В.
Ломоносова»

1 место

Социокультурная
обусловленность
распространения жанра
«история»

Дорофеева
Анна
Алексеевна
студентка 4 курса,
кафедра журналистики,
рекламы и связей с
общественностью

Журналистика

Подкастинг: новое радио

ФГАОУ ВО «Северный
(Арктический)
федеральный
университет имени
М.В. Ломоносова»

1 место

Реклама и связи с
общественностью

Инструменты СММ для
Telegram-каналов

ФГБОУ ВО
«Российский
Государственный
Социальный
Университет»

2 место

Научный руководитель:
Третьякова О.В.,
д.пол.н., заведующая
кафедрой журналистики,
рекламы и связей с
общественностью
Пахомов
Филипп
Алексеевич,
студент 2 курса
магистратуры, факультет
коммуникативного
менеджмента
Научный руководитель:
Гундарин М.В.,
заведующий кафедрой
рекламы, маркетинга и
связей с
общественностью,
кандидат философских
наук, доцент

Спицына
Татьяна
Васильевна

Филологические науки

Зооморфные сравнения человека
в произведениях Бориса
Шергина

САФУ им. М.В.
Ломоносова г.
Арханегльска

2 место

Экономические науки

Развитие сельского туризма –
стратегия выживания
костромской глубинки

ФГБОУ ВО
Костромская ГСХА

1 место

Научный руководитель:
Попова Л.В.,
декан кафедры русского
языка

Долотов
Владимир
Витальевич
студент 3 курса,
экономический факультет
Научный руководитель:
Ивановская К.А.,
доцент кафедры
бухгалтерского учета,
анализа и аудита,
кандидат экономических
наук, доцент

